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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Нынешний. Новый год является рубежом двух пятилеток. Металлурги Магнитки до

срочно выполнили задания и обязательства пятилетки эффективности и качества, вы
дав сотни тысяч тонн чугуна, стали, проката, и вступили в первый год одиннадцатой 
пятилетки. 

Партия и правительство в проекте «Основных направлений социального и экономи
ческого развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» поставили перед 
всем советским народом большие задачи, для решения которых потребуется немало 
сил, энергии, знаний. 1981 год войдет в историю страны как год XXVI съезда КПСС. 
Уверены, что металлурги Магнитки успешно справятся с поставленными задачами, 
будут идти в авангарде Всесоюзного социалистического соревнования. Дирекция, парт
ком профком и комитет ВЛКСМ комбината поздравляют работников комбината с 
Новым годом, желают всем членам многотысячного коллектива металлургов и их семьям 
счастья в жизни, успехов в работе и учёбе, крепкого здоровья! 

С Новым годом, товарищи! С новыми трудовыми достижениями! 
Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ. 

G борта теплохода 
„ М а г н и т о г о р с к " 

Сердечно поздравляем 
прославленный коллек
тив комбината с Новым 
годом! Желаем вам боль
ших успехов в соревно
вании в честь XXVI 
съезда КПСС, крепкого 
здоровья, б о л ь ш о г о 
счастья. Мы успешно за
вершаем кругосветный 
рейс, настроение отлич
ное. Капитан теплохода 

ИВАНОВ; помощ
ник капитана ЕР

ШОВ. 

Юбилей 
ЛПЦ № 1 

,3! декабря 1980 года 
исполнилось тридцать лет 
со дня пуска первого ли
стопрокатного цеха. На 
кануне юбилея в красном 
уголке цеха состоялось 
торжественное сменно-
встречное собрание. 

Со дня п у с к а це
ха прокатано 46 миллионов 
тонн высококачественного 
металла. В завершающем 
году 10-й пятилетки прока
тано 14 тысяч тонн сверх
планового металла. На
чальник цеха Г. Г. Карага
нов по поручению админи
страции и общественных 
организаций комбината 
поздравил тружеников це
ха со знаменательной да
той. 

А. КАРАСЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза листопро

катного цеха № 1. 

Поздравили 
друзья 

День 31 декабря стал 
для старшего агломерат
чика четвертой аглофаб-
рики Валентина Иванови
ча Соболева днем, завер
шившим его многолетнюю 
трудовую биографию. То
варищи по работе прово
дили Валентина Ивано
вича на заслуженный от
дых. 

Мастер своего дела, В. И. 
Соболев и в завершающем 
году пятилетки трудился 
по-ударному. Вторая брига
да, руководимая начальни
ком смены В. П. Козыре
вым, досрочно справилась с 
планом года, выдав допол
нительно 7700 тонн агло
мерата. Славную страницу 
в историю цеха вписали 
вместе с В. И. Соболевым 
дозировщик А. А. Пестря
ков, дробильщик Ю. В. 
Кайгородав. 

Отличная работа передо
виков позволила коллек
тиву аглоцеха № 2 закон
чить годовой план 29 де
кабря. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха №2. 

УВЕРЕННЫЙ ПОЧЕРК 
Когда этот номер газеты 

почтальоны разнесут под
писчикам, бригада № 1, ко
торой по графику довелось 
нынче первой принять эста
фету 10-й пятилетки, уже 
отработает первую в этом 
году трудовую смену, от
крыв счет горячим будням 
металлургов Магнитки в 
борьбе за достижение по
ставленных перед ними но
вых ответственных рубе
жей. 

Рубежи эти известны. 
Они записаны в соответ
ствующем разделе про
екта Основных направле
ний экономического и со
циального развития СССР 
на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года и са
мым прямым образом оп
ределят главные задачи ме
таллургов как в целом 
страны, так и нашего ком
бината в 11-й пятилетке. 

А о задачах сегодня по
говорить самое время: за
кончен очередной пятилет
ний этап в экономическом 
и социальном строитель
стве страны, начался но
вый. Но прежде хочется все 
же на этом рубеже огля
нуться назад, еще раз оце
нить путь, пройденный кол
лективом в минувшей пя
тилетке. 

Сложным он был. Но тем 
весомее представляется 
сделапное: и то, что кол
лектив комбината, возглав
ляемый его боевой партий
ной организацией, преодо
левая все трудности, из го
да в год справлялся с го
сударственными планами, 
неуклонно наращивал про
изводство; и то, что из го
да в год завоевывал пере
ходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ; и то, что план де
сятой пятилетки был вы

полнен 20 декабря 1980 го
да; и то, что досрочно был 
завершен последний год пя
тилетки, досрочно выпол
нены принятые обязатель
ства. 

За пять лет комбинат дал 
2800 миллионов рублей 
п р и б ы л и , что равно 
стоимости его основных 
фондов. По сравнению с 
1975 годом, без ввода но
вых мощностей, производ
ство чугуна, стали и прока
та увеличилось соответ
ственно на 617, 730 и 550 
тысяч тонн, на 4 миллио
на рублей увеличился вы
пуск товаров народного по
требления, объем реализа
ции продукции вырос на 
190 миллионов рублей, на 
13,5 процента поднялась 
производительность труда, 
в пять раз увеличился вы
пуск продукции с государ
ственным Знаком качества, 
освоено 176 видов новых 
профилей проката и 150 
холодногнутых профиле-
размеров, от тяжелого руч
ного труда высвобождено 5 
тысяч человек. 

Многое сделано в соци
альном плане. В частности, 
построено 360 тысяч квад
ратных метров жилья, что 
позволило каждому четвер
тому работнику комбината 
улучшить свои жилищные 
условия. 

Такие цифры повторять 
приятно и радостно. В них, 
как в зеркале, отражены 
все заслуги и подвиги бо
лее чем 60-тысячного кол
лектива комбината, его бое
способность, умение не ос
танавливаться на достиг
нутом, стремление с честью 
выполнить все задания пар
тии. 

Итоги десятой пятилетки 
и особенно ее последнего 
года заложили хорошую 
основу для успешной ра

боты в одиннадцатой пяти
летке. Для металлургов 
она будет примечательна 
тем, что выдвигает на пе
редний план не «вал», а 
коренное повышение каче
ства металла, совершен
ствование его сортамента 
на основе широкого техни
ческого перевооружения 
отрасли — именно такой 
путь удовлетворения нужд 
страны в металле, более, 
кстати, дешевый по срав
нению с наращиванием фи
зических объемов производ
ства, провозглашают сегод
ня Основные направления. 
И он уже реализуется в 
жизнь. Достаточно сказать, 
что на 1981 год комбинату, 
например, практически не 
планируется увеличение 
производства по основным 
видам продукции (за ис
ключением кокса), но зато 
предъявлены высокие тре
бования к увеличению вы
пуска экономичных марок 
металла, повышению его 
качества. 

На это мы и должны на
правлять свои усилия с 
первых дней нового года. В 
связи с этим предстоит ре
шить, конечно, много и 
технических, и чисто чело
веческих задач. 

Каждый год, каждая пя
тилетка в летописи Маг
нитки — это всегда новая 
страница в достижениях 
отечественной металлургии. 
И нет сомнения в том, что 
и нынешняя, очередная 
страница в биографии свер
шений магнитогорских ме
таллургов, которую мы от
крываем в преддверии 
XXVI съезда КПСС и пред
стоящего 50-летия комби
ната, будет написана та
ким же уверенным почер
ком, что и все предыдущие. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
директор комбината. 

РЕПОРТАЖ 
ИЗ ПОЧТОВОГО О Т Д Е Л Е Н И Я 
ммк 

В эти предпраздничные 
дни в адрес коллектива 
комбината поступает боль
шое количество поздрави
тельных телеграмм, откры
ток. География обратных 
адресов свидетельствует 
о широких связях метал
лургов Магнитки с круп
ными производственными 
объединениями и заводами 
нашей страны. 

Искренние пожелания 
большого счастья, успехов 

в работе в канун Нового 
года машитогорцам шлют 
труженики металлурги
ческих заводов Украины 
И Сибири, Урала и Даль
него Востока. 

1981 год — год XXVI 
съезда КПСС, первый год 
11-й пятилетки. Метал
лурги Магнитки продол
жают трудиться по-удар
ному на предсъездовской 
вахте, приняли новые со
циалистические обяза

тельства. Творческой энер
гии и замечательных дел, 
свершения всех обяза
тельств в новой пятилетке 
желают магнитогорцам 
горняки и обогатители Ков-
дорского, Михайловского, 
Качканарского, Соколов-
ско-Сарбайского комбина
тов. 

Много поздравлений с 
Новым годом пришло из 
Челябинска: от трудовых 

Где в сугробах, где зноем согрета, 
ты несешься, сквозь млечность пыля... 
С Новым годом, живая планета, 
с Новым годом, родная Земля! 
Сталь кипит, и бурлят океаны, 
в чаше века огня по края... 
С Новым годом, народы и страны, 
с Новым годом, отчизна моя! 
Каждый день непогодами вспорот, 
перед ними — теснее ряды! 
С Новым годом, наш доблестный город 
у студеной уральской воды! 
Трудовая светла эпопея... 
И опять продолжается бой. 
С Новым годом, гонцы Прометея, 
с Новым годом и славной судьбой! 

Александр ПАВЛОВ. 

Поздравления металлургам 
коллективов трубопрокат
ного завода, тракторного 
завода, электрометаллурги
ческого комбината. 

Многих первостроителей 
Магнитки, разъехавшихся 
по разным уголкам стра
ны, до сих пор волнует ки
пучая жизнь первенца 
первой пятилетки — ММК. 
Сердечные поздравления с 
успешным завершением 
программы 10-й пятилетки 

по выпуску продукции 
прислал Московский совет 
ветеранов Магнитостроя. 

Трудящихся комбината 
поздравляют с Новым го
дом рабочие коллективы 
нашего города — метизно-
металлургического, калиб
ровочного, стекольного и 
штамповочного заводов, 
ВНИИметиза и многие, 
многие другие. 

А. ГАЛЫГИНА. 


